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Конспект НОД по развитию речи в подготовительной к школе
группе «Составление рассказа по картине И. И. Левитана «Весна.

Большая вода»

Интеграция  образовательных  областей: «Познавательное

развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие».

Цель:  совершенствовать  умение  осмыслять  содержание  картины  и

передать его в своих рассказах.

Задачи:

1) формировать  образную  речь:  умение  понимать  и  подбирать

образные выражения, сравнения, метафоры. («Речевое развитие»)

2) формировать  умение  правильно  воспринимать,  чувствовать

настроение,  отраженное  художником в  пейзаже,  и  передавать  его  словом.

(«Художественно-эстетическое развитие»)

3) обогащать словарь детей определениями, родственными словами,

активизировать словарь синонимами и антонимами. («Речевое развитие»)

4) совершенствовать умение устанавливать причинно-следственные

связи («Речевое развитие»)

5) учить при описании событий указывать место и время действия,

используя имеющиеся у них знания. («Познавательное развитие»)

6) способствовать  возникновению  дружеских   партнерских

взаимоотношений,  доброжелательному  отношению  друг  к  другу.

(«Социально-коммуникативное развитие»)

7) развивать  эстетические  чувства  детей;  воспитывать  любовь  к

природе,  творческую  активность.(«Художественно-эстетическое

развитие»)

Методы и приемы:

-  словесные: беседа,  вопросы  к  детям,  моделирование  игровой

ситуации с целью постановки проблемы и создания мотивации;
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-  наглядные:  использование  наглядного  материала,  прослушивание

произведения П.Чайковского из цикла «Времена года»;

- практические: задания на развитие связной речи.

Материалы  и  оборудование: репродукция  картины  И.  И.Левитана

«Весна. Большая вода», буквы В, Е,С,Н,А, цифры 1,2,3,4,5, игрушка цветок,

корзина. 

Детская
деятельность

Формы и методы организации совместной
деятельности

двигательная двигательные паузы «Речевой волейбол», «Дирижер»

игровая игровая ситуация (путешествие к Весне)

познавательно-
исследовательска

я

наблюдения, решение проблемных ситуаций

коммуникативная беседы,  составление  рассказа,  словесная  игра
«Корзинка  с  вопросами»,  ситуативные  разговоры,
вопросы

восприятие
(художественной

литературы и
фольклора)

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность учителя-логопеда Деятельность
воспитанников

Ожидаемые
результаты

1 Включение  детей  в
образовательную деятельность:
- Здравствуйте, ребята. Я рада всех
вас  видеть.  Предлагаю  вам
поприветствовать друг друга игрой
«Речевой волейбол». Для этого мы
будем  бросать  невидимый  мяч,
здороваться  с  ним,   называя  имя
товарища  ласково.  Сегодня  мы  с
вами  совершим  путешествие,  а  к

дети 
приветствуют 
друг друга

сформирована
мотивация
образовательной
деятельности 
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кому, вы сейчас узнаете

2 -  Перед  вами  буквы.  У  каждой
буквы есть свой номер. Этот номер
показывает, какое место в ряду она
занимает  поставить  букву.
Поставьте  цифры  по  порядку  и
прочитайте  слово,  которое  у  вас
получилось.
-  Значит,  к  кому  мы  совершим
путешествие? Но чтобы наверняка
попасть к весне, нужно произнести
волшебные слова, закрываем глаза:
«Раз, два, три, весна, приходи»
(педагог надевает венок и накидку).
Ребята, сегодня я буду весной.

дети  ставят
цифры  с
буквами  по
порядку,
читают  слово
«Весна»,
произносят
«волшебные»
слова

закреплен
порядковый  счет
до 5,
узнали  тему
занятия

3 Игра «Корзинка с вопросами»
-  Ребята,  я  пришла  не  с  пустыми
руками.  В  этой  корзине  лежат
подснежники,  но  они  не
простые(на  обратной  стороне
вопросы)давайте посмотрим
 Почему весной тает снег?
 Почему  весной  около

деревьев лунки?
 Почему говорят,

что весной природа оживает?
 Почему радуются люди?
 Назовите весенние месяцы

дети по очереди
достают
листочки  с
вопросами  и
отвечают  на
них

закрепили
приметы  весны,
устанавливают
причинно-
следственные
связи,   умеют
слушать  ответы
товарищей

4 - Я – волшебница Весна, Бужу  
землю ото сна,
Наполняю соком почки, на полях 
рощу цветочки.
- Ребята, посмотрите, какая картина
художника  Исаака  Ильича
Левитана «Весна. Большая вода».
-  Давайте  остановимся  на  берегу
реки  и  полюбоваться  красотой
наступившей весны.
 Дети,  что  художнику

хотелось рассказать нам про весну?
 Как  вы  думаете,  почему

разлилась река?

ответы детей умеют  слушать
ответы
товарищей,
устанавливают
причинно-
следственные
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 А  знаете,  когда  весной
разливается  и  выходит  из  своих
берегов  река,  такое  явление  в
природе  называется  «половодьем»
или «большая вода».
 Посмотрим, кто из вас самый

внимательный.  Кто  назовет,  что
еще изображено на картине?

 Что  художнику  казалось
интересным и красивым? 
 А  теперь  ко  всему  этому

подберем слова яркие, красивые.
 Скажите, березки какие? 
 А есть ли картине солнце? А

как вы узнали? 
 Дети,  что  мы  видим  на

переднем плане картины, слева? 
 А  что  видно  справа  на

картине?  А  что  мы  видим  чуть
дальше? 

 А какой цвет у неба? 
 Посмотрите  на  цвет  воды,

какой он? 
 Ребята,  ощущаете  ли  вы

присутствие человека на картине?

связи,
воспринимают,
чувствуют
настроение,
отраженное
художником  в
пейзаже,  и
передают  его
словом,  речь
обогащена
определениями,
родственными
словами

5 Двигательная пауза «Дирижёр»
-Я  предлагаю  игру  «Дирижёр».  Я
буду дирижером, а вы знаете,  кто
это? Самый главный инструмент у
него  это  руки  (показывает
движения).  Повторяйте  за  мной
движения, слова.
-  Кто  хочет  попробовать  себя  в
роли дирижера?

дети
рассказывают
стихотворение,
повторяя
движения 

самостоятельно
проводят
двигательную
паузу,  создан
положительный
эмоциональный
настрой  на
предстоящую
работу,  умеют
модулировать
голосом,  созданы
условия  для
снятия
мышечного,
умственного
напряжения

6 - Возвращаемся к нашей картине, я
хочу,  чтоб  мне  на  память  остался

дети  по
желанию

сформирован
навык  логичного
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ваш рассказ о ней. Для того чтобы
он был полным вам надо сказать о
том:

1. Как бы вы назвали картинку?
2.  Рассказать  о  том,  почему

разлилась  вода,  и  началось
половодье?

3.  Рассказать  о  лодке,  как  она
появилась на берегу?

4. Рассказать о том, что осталось
на берегу, а что в воде?

5.  Рассказать  о  настроении,
которое вызвала у вас эта картина

- Кто бы хотел рассказать, что у
нас получилось? 

- Я буду его записывать, чтобы
прочитать  его  своим  друзьям:
птицам,  которые  возвращаются  в
наши  края,  животным,  которые
вылезают  из  своих  нор  и
просыпаются от зимней спячки

рассказывают изложения
рассказа,  речь
обогащена
определениями

7 -  Дети,  где  мы  сегодня
путешествовали?
-  Какая  картина  нам  в  этом
помогла? Что я с собой заберу? О
чем рассказ?
- Мне так понравился ваш рассказ,
в  знак  благодарности  я  дарю  вам
подснежники  (с  обратной
стороны чупа-чупс)

ответы детей могут
проанализировать
свои  успехи,
успехи  своих
товарищей
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